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УКАЗАНИЕ  
«Об использовании электронных систем кредитными организациями 

при осуществлении ими банковских операций»

           В связи с развитием информационных систем в банковском секторе, рынка электронного 
и мобильного бизнеса,  для обеспечения соблюдения кредитными организациями действующих 
правил безналичных расчетов и регулирования порядка электронных платежей в Республике 
Абхазия, на основании ст. 79 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики 
Абхазия (Банке Абхазии)» и ч.3 ст.5 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской дея
тельности», до принятия специального Стандарта Банка Абхазии в области информационной 
безопасности, кредитным организациям без специального разрешения Банка Абхазии запреща
ется: 

1. а)  использование   электронных  систем  для  совершения  безналичных  платежей 
(банковских  платежных  операций)  и  переводов  платежных  средств  посредством 
автоматизированных электронных информационных систем (в том числе относящиеся к 
уровню  "Клиент-Банк"/"Банк-Клиент",  Интернет-банкинг,  электронного  банкинга, 
процессинга электронных денег и пр.) 
б) интеграция собственных автоматизированных банковских систем (АБС) кредитных 

организаций с расчетными, платежными, клиринговыми электронными системами банков-по
средников, банков-медиаторов и банков-контрагентов, предназначенных для подключения как 
собственных клиентов расчетного банка, так и клиентов банка-посредника.

Пункты а) и б) распространяются как на  контрагентов-резидентов, так и на контрагентов-
нерезидентов Республики Абхазия, клиентов банка и сторонних участников электронных си
стем.

Данное ограничение не касается систем, обеспечивающих кредитные организа
ции доступом к своим корреспондентским счетам в банках-нерезидентах, откры
тых по разрешению Банка Абхазии.

2. использование  терминальных  абонентских  систем  собственных  АБС  за  пределами 
Республики Абхазия. 

       Данное правило распространяется на любые банковские платежные операции, соверша
емые через  коммуникационные сети общего пользования и  любые другие информационные 
сети, в том числе те, к которым применены специализированные мероприятия, дающие им пра
во на осуществление  телематических услуг и деятельности по предоставлению услуг по пере
даче банковской информации. 

3. установка  и  использование  программно-аппаратных  комплексов-коннекторов 
(платежных транспортов) для интеграции автоматизированных систем банка с центрами 
платежей  участников  электронного  и  мобильного  бизнеса  как  резидентов,  так  и 
нерезидентов  Республики  Абхазия,  платежными  (расчетными,  клиринговыми) 
системами  небанковских  кредитных  организаций  и  операционными  расчетными 
центрами платежей, и внутрибанковскими платежными системами банков-нерезидентов 
для целей совершения банковских платежных операций.

4. установка информационных коннекторов с процессинговыми и платежными центрами 
нерезидентов, в том числе подключение к АБС расчетного банка POS терминалов В, С и 
D типа.

     Настоящее Указание вступает в силу с момента принятия.
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